
���������	�
�����������������������������������������������
 ��!��"��#���$

���������	�
�	����������������������������

�������������� !�"����#�$��#

�%�&'�(�)
%*+,���������-.%�����������/�&
���010�'��)�2&�3�����������4��
)�2&���2&�)������/�0%�)

%	&�'
������������	
������������������������������������������� ����!������"��#�$��������

��������%��&��'��(�����)��*��������"�&�'��+#������������ �	�������"�&������,����(��-#�.�
����/0��'1�'23������34����������(������5�������"��&�������,��������(��6���������31��1������#7

����897���������������,���'��,� �����:���.�1�"�������;�� �����.3��������4<��=�������:������������ 
��������7� �#���������� �(��������:���.�>������+�47��9���������&��'��(�����)����>�=����7�?��@�9��8

�����������������������(��"��'�#��A���'��'!#7�����"�&����B� #&����������� �(��C�D�E�����4<�������#7
��F���"���2���	(����������"�&���@�8��G�������������&��F���������3H�'!#7�������#3>��7�'>��,������=

����������"�������I�� ����JD�E���K�����#3L�'������"�&������,����(��A���M������&����#*3��'�
�����������'�E���������K�����#3L�'���������� �(��������(����������������N�������:���.�>

��������������������������������������������������������������������

�=�����JO��"��P�DO7�A���Q���RS���4�L�5�����6��������������������-��3�T�����DDO������&��F��,�-��U�������7�F�0���� �Q����RS���������
�& �"����F 1��V(����1�����3��
��Q��W�7�'3��"�A���� ����7�F�0��� �=

�'�XL�F�0��� ���������1 ��#U��� �Y�4?�4?���	�
�������������	

�����7�F�0��� ����� �������F������ ��&�������������������

���������������������������������������
��� ���!��������������

���,�5�%�6�'�7�8&��29*:��8&���;��<= �5>���&'?��#�5?= �@�?? 



���������	
������ ���

��������A��Z&���0�E4
���#�"B�"���&��F�,�F �.�&������:�&��[ ����\���=�'��(�����P��DO7�����
�����������������������:����.�>�"���������I�� ��� ������"��&�������,���������(��'�1����� 

 �� ��V�:���
������ �(��������(�����������N�=



���
����������������������������
��������

�����
���������������������&��F��:H��#O��A�����������]��T�W.7�'1��&���)�^��"��G��H��:

��/X7����
7�'1��������,���
�E�� #4�����!�� ���������"�&�����=E�9���������A����"��	����P��DO7�A���'�
��������,����������&�&������B #,�=������F"��������������� ��V� �]���T�������#�3L�'���������

����"�&�'1��31�A��47��7��&����������������1_������B�A��������&���� �'�D��"�����������
���331�=�D��A��������E���A����A��47� �V� �'��9�������������R��� ��U������B�'�1���&��'�������������(�������

��������������������\��4)�� �����"��&���������@�8��'�������"��&���� ������1���F�XL������"�&������,
7�	�������9����8 ��`���=a�
bE�E��A���9 �� ��7��_���
�������"�&�������'�=

������������"���"�� 2b
L� #4�������/X7J2,�'������J�V����#�3L�'����������'��,�����
',�:�������������7���!�c_�4�� ����"�����'>��&��F #����`S����F"#_��� #,���������������

�����@E7����31�=��������������"�����������(������ ��(���������'�����]7�W��� ���� �'�>�����,
�������������*����JT�,�"���"�_��d��,���JK,�e,��������(��F"���������(�����B�"��7�(����������

����&��'�(����)�*��=������G��S�������(��C���.����������(��A����L��
�!�f���������D��(��������(���
�'3��"� 2b
L��g������/#�!� #�:��������(���h�������������������)��*����������"��&�������,�����(��������

'�(�����=��������!�i	!������(��A���F"��������������F��,�j#EO�� 2b
L�������� ���`S���� 
'43!����F�,� ��������"�&�kb�@���������=�����A����8����'�(��7�(�����"�&������#� �"��'��D��A��

7� �#�����������������(�9�&��F � ���)���>�=
������������*������3>��>�"��'>�'�,`��lX:������GD���_�� ��7��(��������33>�J�
L��
&�����

��������7�(��������(�����!���:�3��������� � ��)�� �����������&�����*���� �#���G�D��"���=�����D�DO7
���������������������"����b.T���F � ����)��*����������"��&������,����(����#3L��O7���������(��A�����#3>

�B�������
�������3>��>� 2b
L�����"���� ������������������ � �(������3b���1������'����B�� �������`S
��7����"�&���D(#�9������1��"��m�=������3D(�#��n#N#��A�������:����D�DO7��������31��1�����(��'1�

��������������������������������������������������������������������
"��#��!����������������
���$���� ��������%��	�����
��&���������������������
'��(���)����������*�+"��',�



���������	
������ ���

�/0��������������;�� �������0
��H��89�7��������������J����7�� ���
���i	!���#3L�'���������
�������������������� ��(���������������(�����������������N���F�,�'NL�����:���.�1�"������

� �� ������=�����7�A��47�	���'��D��A���l��9���������������������� ��(������d47��� ������������(��A����8
���&�����"��&�����D(#��� ���������J��
L�����
3�������7����"���&�� �FR�#����������7�����:������
������,��������=���'1��Ho��1,�'1�'p�B�"����@��������3�E��������31��1���3,�(qf��

������_������3��'1� 1�+�43�&����#7*��B��4<��������(��/�(����31��1�/�(�"���#��������'
�&��������=

����	�
�������������������	��
������Fr���'�>��3H�����������"��&�������,�����(�+�$-,��������������������A
����'b��&#�������A������g

5stuv��6������������ ���������������,#��"��-#��.��A��������� ��e��5stvu�6�������'���J���
7� �#���� 
�������>���	�>��������������W
�h5�stww�stwx�6���������/#! #:�������(���� Wb
L� �#��� 

��"��7�(�&��F�,��,���GD������*���=
�'� �� ��������F�,�F �.�&���������(��A�3H�y��7������7�_X�V���:��������������(�����*�����

��L�
�!��G�Sm����D��(����(���z�������"�&��,#! #:���{����'3��"� 2b
L������|�=�����������3H���
�����'�,� ��7��.���F�0�&�#:�C���.��A���"��-��>�-#��.��'���b>��#?�'�������������F���,�����E�2��

�������������������������)�*����������"��&�������,�����(����#3L��O7�P�DO7�A���� �'>����� ����������
������(�"��'�& ��B�#*3�������������*����"���7�(�'�>���&�����"��&�� � ��(��GD�����d47�����

����������-�U��� (�d&#7��JK,�e,���'.�$����������"��&��
�&��/� ��S�C�E��&�'�>��3H���� #,
����(��A���
�����&�3,����������"�&�j#:� 2b
L����������3>}�3�E��8=

��� ������"�&������,����(����������������)�'!#7� �#���������(��"��'�& ��B��b>�#?�'��� ��

��������������������������������������������������������������������
"��#�������	��*�+"��.,�
���-���	��*�/�*���
�)�������*�+"��,�
��0���*�)�*���
�1��2��0���*�+"�3'*�"�33,�
'��-���%�4�5���6��
�*�+"��3,�
7��(���)����������* +"��7,��
3�����������������������������
.��-��	�����
�5���6��
�*�+"��,��



���
����������������������������
��������

��bL�'1���������B�-�U����������"�&��#&�"�����4!��'W3���CT�������-��U���'���&�� �� ������ #�!�����
�B�������"�&��������31��1�]��!�"������.3��� �U������� #,f�=���������������,�����(�

����"�&����������������������������F �1�k���7� �(�����:���O7�������(����#3�������������"��'��& �A������31
�������C�E�&�'b�&#��C�D�E����y�V��#?�'�������(��������
����)�'!#7� �#���
&��/� �S���������

�������"�&���� >��1���@�8��i�D7���cL�������� �g�=����A����0������� #��������:��Fr��
������3�"����� ���*���� �#��������(��J��,�������(��A���'1��&������JK�,�e�,�������G�D������

��E��=
�-#���.��'����+#�����k������7�� �����b��V�� ��W����� �������� ���������������,������(�

����"�&���~@����31�=
��������������������	�����	���	������'�������DDO���(���������"��&�������,�������"������!����

���������'1��� 1���197���k��7�GD��J:� � Wb
L������"�&������,����(����������#�3L�'�����E�����
����� �����)�'!#7� �#����D��(����(��=�#E����h5�sttx�6��Fr��o���F�,�;� ��bK,�F�E�m�q���

���������������(��"��'�& �� �A���A���	��
7����o�GD��� �q���oGD��(�q���� ����W������'�H��� 1������
����F �E�����JK,�'3�� ��3���1��������(�����
��;� �7��������������(���#�3L�'���������������������

o�GD��� �q����k��7�31�=��A���7�J��L�^��'1� �� ���197�'�W��A������(�A����C����F�331
����������(�^��'W3������������"�&������,����(�����H�'�����31��1�'1��&��A��� #,�F���#:��'

�����}E���� �E��JK,��������331�k��7������,�=������� ��
����W��#�7� ���1�\[��&��A��
��������������#�3L�'�����0� �'p�B�'W3����B��� �� ��S���������"��&�������,�����(�������k���7����331�

�W�3����������}E���� �E��"����31��1�;� �F�331�����������1�����,��=���� �'�V#7�A��
��7 �#��0� ��������9����������������������������(��"�����,�F � �������'�1���H����(�����)�o��G�D��� �q��

oGD��(�q�����������'������31��1�"�������0� ���3���1�'������3���1�"������&��F����k��7���#:�'�
�������K7����&S&���������������������#�3L�'���a��L#��A��DDO��'�p�B���� 2����A���?�:�A���'�����31������(�
�����"�&������,�-#�.�������"�&���)�37�� ��331��������������DDO��"��������'�1��3H�����&��

��������������������������������������������������������������������
"��06�����*�+�88,�
���5���	��������*�+"��7,�
��5�������*����9��+"��',�
'��#�������
�:�������
���



���������	
������ ���

�������.7����������� 1���&�������(����������o�G�D�� �q������o��G�D����� �q��������(���o�GD���(�q�"�
��-#�.����#EW���"�&����"�&������,����(��B������0� ��#&�"�����331���)��+�47������=
��\�<����#3L�'���*��"����������5stuu�6� �A���������7��_����.7�^��������&��A����������(�n#���

�������F � �/� ���S��������(��A�����'��������B�'��1���������(��F��������-���L���#��V�� ��������� #��,
����O������\�
L������  ��:������'�1��H�%�������"��&�������,�����(��������(����������

������/� �S�"��JD�E����E�����B����d47��������#H�� #,�;� ��
&�����������"�&������,����(�
�E����(��
��F � �/� �S�����"�&�*��"��'1� #,�=

��������������� !���	��"#$�����	���	�
�%&����0� � W�����������"��&�������,����(�
�������������)�'!#7� �#�����1� Wb
L�"����!����� �=����������	��
7�JW���� 2����A�3H���@7�

����������.7�����GD��(���GD����� Wb
L "�&�=����� W����A���� ����,�����(�������"��&������
��������������J�:� �� � ��(��F��"��&�����4<���������(��-��
7�J���,���b>�-#��.��^����#3L�'����E���

 #,�'�(��*��� ��'�[�}E����J��1��1��������F�
�����"�&=

�����������	���	���'(�
���� ����� �#��� ������"�&������,����(����� ����� #!��*����.7���=�&�����k>��& �S�����f

5�����6�����a�4�D7�'1� � �����v������n#���������"��&������,����(�������� �'�>���&��F��,�����&�3,�
��B��������� ����"���#���.�������,#Z
�����)�#�����:� �� � #��!��������=���
!���������������3�

'D4?F���� ���3�"���37��4L�'>� � ��������������(��A����bV�������.���kb�@�������
��)�*%+����	���	,�--+.������(��̂ 
1������������'���'���4b?�� �� �1�^�
1�J���,�F��331

��������������1�'��+#����XW���� ��(����.7��"�����#b!��������0� ���,����=���A����\����
E�)
��k��75�����������1�'��+#����XW������'������ ���0� �'��^
1�6�����������&� �n#�������'&�J��,

������������'b�&#��'1��&��P�#�7����0�U����5stuu�6�,������=�-#�.�^
1���� �(�A�������
��-����5stut�6���������"�&������,����(������� �(�y�&�� ��5�$-!;�6�����#�&�������	����b��h

��������������������������������������������������������������������
"��#�
��<�%%*�#��5� +�888,�
���=����������������
��9�����	��4�>�
�����*�+"��",�



���
����������������������������
��������

5stts6��������b��#7#����7�2�&������ �(�A����J��E�7�-#�.���f5stuw�6�����'���^�
1�-#��.�
��0� �!�k�����5stt��6�!�	�#�!��g5stt��6������������(��"��'��& �A����0��������0
�
�3�E��=�� ��
E)������������������ ��U���"�����#�b!�]���)�� �������0� �'���� 1�^
1��k��7�A���-

���A��47�����W
���������1��XW���31�=
��)������	/������"���L#��� � ��������"�&������,����(���������������(��'���4E��'1��&��

^
1�����������&��F��,��B�'����
1����E��'!#7�F�331�=���������5stt��6���������#�3L�'������� �� ��
��J��
7
O7�'�j�3�!��d��,�J�_������`S���������_������"����������W�,���������>�� �F�331

� 1�k��7�=�	3>������U7���D�DO7m5�sttv�6������n�#�������&�"���������(��n#���A���������(�
����"�&������, � ������	��
����=

0�)����������	�����1�������������� �1�J�
L������"��&�A�"�#���"�����S�����"�&���� �(���'����
���'7#1�P�XL���������k��$���F����� (�'��3�������G�@����������1�������&���=�����"��'��& �A���

����������������,�AE_�� ��B��&���� ��1������������7�J��D��� ����"�&�"��n�( �J��,������(�
����������J1��(�3��'�������& �������0� �����1����������"�&�������,���=�������"��&���� ��(�

?�@��D7��i��!���������&�����N����������.����� 	�����"�&�F�0��=������J���D��� �n�( ������
_
������������������j#b������d���,�� ����_�����7���._����������������7�������� ��(����#�3L�'�������#7

� #,�'�E�0��=���A��#���������b�{5�stt�6������������������&�"��	���
�������(��n#���A����'�1��� � �����
��n�#����������"��&�������,�����(����&���=�� ��(�����������(?�-#��.��F������� �����"��&���

���-�����'��) �V5stut6�����������������"��&�"������
_�������AE_�/�E����'L�,��-#�.������!��
��	�#!5stt��6����������A��#�������"�&�l�����"��n�( ������
_������(?�-#�.���|����#�����#7#����

5sttv�6�&��=
2�)���������"3�4�5�����'D��&����� �����"�&��L�?������
��)��������D�DO7�'3��"�� ������(�

��������������������������������������������������������������������
"��(���&�������4�5���6��
��+"��3,�
���������*�-���%�4�?�����+"��.,�
��&�����	�������
'��5��<������+"��,�
7�������������������������
3��5���	��*�1��=�*���
�-��<���*����2��+"��7,�
.��-��	���
���������������������
������



���������	
������ ���

�����"�&������,��&���=�������#��)����#b��������N�/�`S�����"�&��L�?�������D�3�����
������JK,�e,�� �'1��&������"�&����D���d:�������������W�������"�&���������=��-���_�

���J
����#�& ���A���#)�'��������������������'����(��1�'�!#7�����D������"�� ���1�-�
7��'��� #����������������1
���&���L�?��0�����=�����-���������"�&���� 4���(�-#�.�5stts6�������"��&������,����(��
�����"���&�y���&�� 5�$-!��6��#��&�������	�����b��5stts�6����A���#��)�"�������S�-#���.���

'���'b�&#��'1�����"�&�����#����#7#����A��#�5sttv�6�,������������0
�����A����F��3� 
����F"�&������3,���������'���������D�������"�&�A���#)�/�`S���� 1����� ��B�JV�_���_���

���&�������*�� #��!���-���L������_�� �=�"��n#����^������#��3��������(��A�����'��W3���J���� ������(�
�����"�&������,�������'�(��*��� �������������������E�1����"��'�W3��� #�!���������_�'1��&��A��� #,

������*���������'������A���#)�����D��"���7� ��������������E�����31��L�?���)�#��'
��� �����"�&��
��������
��-�U�������B��� �&�'����31��1�"��3� �=�����"�������!����#�V�'���'�1����31��1�A����3�

��J
����#�& ������D��-�
7������������L�?�������*�� #�4��d���,�� ����_���������#�3L�'�����331
���j�E_�'��j#:�������,�3�B=

6�)�����7��8�	�9�(�:������0� ����������"������������"��&�������,�����(��������P�DO��A���3H�'�1�
�F 1�~@������&��� (���W���������=����"��n#��A���������"��&������,����(���������D��(�����(���
��������'1��&�i������3�"����J)��_��������� �� ����)����*��� �#����b1�����g�=�'��#
������A��3H�"�������

�������(�J��,��������(�����_�?���'��4b?�� �M��)X:���������������'�.�$�� #�4��������'�����B#�
������&������"�&� Wb
L��������@,�=������#�����#7#����A��#��5sttv6���������'��)������� � �-��U����

�����(�'��4b?�� '.�$�����'.�}����#3L�'��������� 1������F"�&�A������=
;�)�������7��"<=>���?�	���	/��������������-������c�_�4��"��'�1���0� �������5stts�6��� �#���� 

����}E�������,�����`S������&�����"�&�� ���������(�� #,�=��������'������7����')XL�"����������(�
������,������"�& #,�=�����d�O�������*���'�����V(����&�3,��#*3��������������7������5����*��� 

���������"�&����B����897���O��'����3V�����K7�A�(��6����'��#
�����@,�'�3�	��������_�"����

��������������������������������������������������������������������
"��;�
���
���������������
���1���*�+�88�,�
��$������������



���
����������������������������
�������	

��&�����(��A���=����(��A����W�3�����������������J�1�����"�����	!����'�W3���"���&�� (��:�3,�F�331
������E��������,�'1��#���
�����&�����	�}���������#��L�^�����#�3L�'���	��������'���!�\�4)�� �\�

�����}E�����"�&���� �� �F��L�����"�&�\�4)�� ���������=������������������ ������A��5stuu�6
�����������-���������������� �����������(����#3L�'�5stts�6�����������*�� �����"��&��1��������#�3L�'��

�'�(��&��F�,�=
@�)���!��'��&:�������"���������n#�����������"��&�������,�����(������������ �'�1���&�� #�:�'��&#7��

���	7�>��������5stwx�6����!���k����5stt��6������������������#�3L�'�����(����)����&�3,� �#�
�����b1������"�&������,����(�������� ����(����=��������,� #�:�'��&#7�����'���4b?�� ��������(��J

������������G�� � #4����#*3��'����31��1�������#7����������������,���=����R������������(��A��3H�
�������������"������!�ML#
U����� ���'1��&��A��������� ��1������'�3�� �'��&#7��#�*3��'�����

�����-�U������"�& ��g�=������"�������A���\�_��'�������"�&������,����(���������� ��� �����������
���������������*��'�� #!��A��������&��'�(0����)��&��� �#����D�DO7���������������(��"��n#���A����&�

����������31��1����_XV�'��'�E����'1�����n�#�������&�"����#��.���#?�'����,�����������,�����(�
����"�&�&��	��
���h�=

�P�DO7����N(�A��47�'��'�E��������K���Q(���������	
���U3���� ���'�:� S #,�
�������:���.�1"�������I�� ���������������� �\#��O��"��F��,�;�� �����.�1�'1��D�D_�A��

������������������&��F��,�c�L������&�����1���]E1����� �� ����)��J��L�A��
���'����,�J��47�\�_
�������������1���]E1���#31��L�'1o���.�1��L�q���3��3��=���������������:�����\#��O��^������.�1
������7� ������&������B�P�4�7�'!� ��������������&������:�����\#��O���B������F�,�k��=����k���7�'��

������l���"������N�����3���'����.�1��0� ��&��F�331m�=�������A���
���"����W������:���.�1
F"���&�����&�����������F���3�B�������(���������y���N#7�� ��� ����3���������=�"�����W������.�1

�R7��&�����������������&���"����������)����"����� ����"��&�i�D�������&�&������=�����������
�����(��
�����������������'��.��� �����;� �k)����� #:���DDO��"������E��'1��E���]U�7���!�����:���.�1
��������������������������������������������������������������������
"��&��%�
������	����
���5��<������������*�+"��,�
��#�
��<�%%�������*�+�888,�
'��@����*�+�888,�



���������	
������ ��


�bL�3,���F #
������:���.�1�����=
��1,�� �����'Y������31��1�����(�� Wb
L��7���:������������"����
���G�@�������:�F�331

����������J�W��7�����������'b��&#��F��,�I� ������:���.�1���� �=��� �#���A����� �����
��
'3��"�������F�,�A��47����7��� �
�L���*���L�
�!�����f�������'�>��&��A,��������(���������������,�

����"�&�����	�����������7��O7��������:���.�>�"�������I�� ���3��#79���3� ���)��8g�=���D�DO7
��3���'�������������n#���� � ������������(��� �
�L����bK,����N��A��������� �������"�������&� 

����������������:���.�1�"���� h�=
����������H�'W3�������J�� �A��3H�\�_���'����������"��&�������,�����(����������;�� ����������#7

�������� �� � #!���,���+�47���� �����:���.�1�"�������=�������b:� �������"���F���� ���\���J�� 
��1,�� ����&���3�4���7���:�����=������������ ��3���S���b:� ��������"���F���� ���31����������'�1�

�������������������"��&�J�:� �� ���3>��>������8}���b:� ���?�47��� #!�����������'� �4��� ���D(#�
����&�����N�=�����������������'����!����������,��L��
�!����#��7�'���S����-� �J��� ���� �� ����)���`�S�=
�'���!���D�DO7����� ��3��S���`S��̂ 
1�������(���31��������'�1��3�E�����������(��a��L#���F�331

��B(�\#?�� �'���!��3��������.7����`S�3�(��=������3��(�A������������L��
�!���X���7�'�����#7
���������������"��&�� ��b>��#?�'���� #,�F � ��E7��3���1���������������������� ���"��X����7�'�>������

���j�E_�'������:� �U���� ���31��1�"����	!������������� ������3�Bm�=
3��'�#03���P�DO7�\���'�N(�\�_���� #,�

	���	��������������������"+���	��8���!�"==+������A��B�	����?�C���DE�������7�
����&���!����

���������N��������N���'�������'1��&������#b�����	�����������R���?�:�����
��kb�@��]E1�[�1�����������������������(�'��� ��������b�� ������B #&��43�����31�����&�����"��&z��=

N���������������������:�����(��'1��&������:������[�1�'���4E�������/0�������E_����������

��������������������������������������������������������������������
"��-�������<�������* +�88,�
���>�<%��
����
�$����*�+�887,*����"��
��A������
�&��*�+�88,* 387B�)������*�������*�+�88',*����"���
'��$������������*�+�88',*��� ���
7��=�����������*�+"���,B�#������������*�+�883,*��� �8.�



���
����������������������������
��������

l�����7��O7����F�3319�������)��8�� �=�����������V�:��[��1����������:�'b��&#������������
�������� 1��3��#:���W7���� #:���:�a[�
�_����#,��N���=��������F����� � ��(����&�����N���������

�������A@&� #:�j#b���j��U7#������������������� �'������� ����K�b47��L#�����#0�.��A���'U�������3�
5'3�&�'��'3�&�6�&���1,������4<�f�=

������������J�[ �������������+�47���y��7��������#7���������"��&�������,�����(��������N����
� �#�������� �����)�cO��=���������'�U7��/0����0�E��,�'��a�����������:�"�����������"��

��31��1��������������&��'�E���������������d47�����=����������d47������31��1��������(��A�����3�
���������&��8}���7���:�+�47���F�3�B��������=�����������(�F���A����� ���������*�����D��(�����������(�

����"�&������,�3�E����������N�����897������
�������#�1�(�g�=
����3��'�#03���P�DO7�-� �'�N(�\�_ #,�

	���	�������������������"+���	�����A��"?�F	��?�C���DE�������&���!���������
��������� �(��������"�&�"������E�����'�������7����:�����������������._���]�b!���������������

�'���(��G���S�� ������������� ���(�������=���C�
���7��������:�����.�1�'�����������"����� ���(�
����:�3�����5�����(�������6������4<��/0����������,���j#b���������������(�����27���#3L�'���� #,

�������&����:����(��� ���48�����:�=�����#7��/0�������������������	���U7�F��
��'�����3>��>����
�����
_�B�'��1������������������� ���(������&��������� �������:��� ������:�'��Y��������������

���3,��h=
�������1�'����0
�H��#?�'���7���:����"�&�^��'����������7���������������d47������31�

��&���W���=����G����2
����\�
��"5sttw�6�������������������:�7[������.�1�'1��� 1� ��3��S
���������������� ��U������������������ �������4<������(���������B���� ��(���������31���������89�7����"��&�'������

������������� �� ��S�� ��1,����������4<��������������S�a�4)�����'1� ��`��=���)�A����3��������
��������������������������d47����31��1����(��'b�&��'��� ��"�"?�'���7���:��1,�^��'����� �(���

����~@��������"�&�����A����3��% #,������7���:������������������(��A������7���&��C��������
��������������������������������������������������������������������
"��=����6��*�+"��3,�
��������������
�������*�+�883,*��� '7B�������*�������*�+�88.,*���"�'�
��$������������*�+�88',*������



���������	
������ ���

��331�P�#�7�=�����������7���:����"�&�'�������������7�y�&��+�47���G��	(�5�����������+��47���P��?�"�
��31��16���G��	(���������)����������#3L�'����������)����� f�=

����3��'�#03���P�DO7�-#&�'�N(�\�_ #,�

	���	������������������������������"+�7��	�����A7���	���7����?�C���DE��������&���7!���7�
������

0��G=�H&�I�	
��������������"��&������,����(���������U7�d�����A���7�N�_�P�DO7�l���'1����U�B�"��������

��������������� ����1�G�� �'��� �	(������������ �(�������N�������:���.�>�"�������I�� �
������'3��"�A���� ������ ���1�l���*��"���,���������"���.�V#7���LX?�����B ��F#O��*��"��

����0�E4
��n#��,��=
��������4L��N�_�P��DO7�����B�'���!�����'�Y�������3>��>�"����&�������4����S������:�F��33>

-����>,�F�����	(����������������������7������,�� ��>�,�A��������������C�E��&������2
������
5�,�F"#_�6���.V���=

���������������������������	(��-�����4���S���&�3,��>�y�&�� ��J��,�*�� �#��'���!�'1����!��B�"�
��>,�F�����������������C�U_����O��'����� �� ����)����.�V��������7��,�� �C�E�&�����2
�����

� ��O���'���!�����������J���,�F��,�'4&�O��'�#
�����&��F�,�'�(��*��� �t�������&�3,��>�"���.��
�-�����4���S����>�,�F�����	(�����������C�E��&������2
������s�u������F����A�����������>�,�

���,���=
���������I�� ����JD�E�����K�����#�3L�'�������"��&�������,����(��A���M������&����#*3��'�

����������������N�������:���.�>�"������������������#�3L�'������������ ��(���������(����������
�������������[ �����\���"��'�����A�,� ���#V�� ����A��Z&���0�E4
���#�"B�"���'�E��������K��

����&��F�,�F �.�&������:�&�=����7��b��L�J�bO7��#*3��'�9�\��������F"�����������"���������
�,�F �.�&������:�&��[ ����/���"��	���F�,�>������K���&��F=

��������������������������������������������������������������������
"��A���*�+�88,*��� 38�B�C���D�
��!&���������
�1�	��*�+�887,*�����



���
����������������������������
��������

F � ����B ��&��'�(����#V��"���#V�'��'��3�&S���	���"��F �.�&��������
��������������'�Y����'�>�C�E��&������2
���>�,����4����S���&�3,��1�\���F��������'�������:�F��33>

��3�E���������=����B�����"�&������,����(�������
���'��3�&S�"��F �.�&�������5stt��6��]��)�� 
������������H��k�����6
��#��!�� 5v'���#����[�#��&�s���v6j�%�6�������������(�5v'���#���

�[�#&x���w6���%��6��� #�����!����5v�'�#�����[�#&���u�t�6� ���6�������&� �n#�5v��'��#���
�[�#&s��ss�s��6��&��F�,��F��U3&5�F��
,�'��3�&Ss�&#�S�=6

�������������������������������J���L�������'>�3�E��C�E�&�����2
���>,��������-� �F��
�>,������F #��'��3�&S�A����[�#&��#0@&�S�������������������������37����"�&������������

������&��F�,�'�(��*��� �'��3�&S�=��B�I�� �����������(�����������N�������:���.�>�"����
���B���� �(���������~:��,�"��F �.��&�������������������������&��F��,�F��U3�&���"���#�V�'���'�?#�������

5�F��
,�'��3�&S��&#�S�=6
��������~:��,�"��F �.��&�����������:����.�>�"��������I�� &�1(EF>2�A�����&���S

5stu�6������ #����#EO��J��#L�"��'�& ��3S�]��)�� 5x�'��#�����[�#�&�s���v�x6�����b��)��
� ���
�L�5�'���#�����[�#��&���w���u�t6���#0@��&�S��5x'���#����[�#��&�ss�s��sv�s�6��
������
�5�'���#�����[�#��&�sw�s��su�sx�s��6����?���:�����3�
?�5x'���#���5��[�#��&

st�����s���6��~:�,�"��F �.�&�������������N��%t'�#�����#������5stt�5�6���[�#�&
vs��v����t���u�������w�������x���v�6��������(�����������5�'����#����[�#���&�v��vv�6��

������������ ���(�5x'���#����[�#��&�vx�v��vw�v��6�����\���
��"�~:���,�"������4�)������
���2
��G�5sttw�6�&��F�,�F��U3&=

����F�,�'4&�O�������S5���4��>���.�B�6���F��
,�'��3�&Ss���������"�&������,����(���3���%
wt�����F��
,�'��3�&S���������������(������������N�������:���.�>�"�������I�� ���3���%

��������� �(���ts���&��F #��=
����������&S�\�#&�F "�� �d&#7�F�,�A��47����������V� ����F��
�,�'��3s������J���L���3���%������(�

�����"�&������,���������������������!��������� �� ����F�33>��
>��������������(�������K���'&����
�� #���w�x�wsF��
��,�\�#��&����.�������&�����%������.�>�"���������I�� ��J����L����3���%



���������	
������ ���

�����������������?��:����3�
?���������
�����#0@&�S�� �
�L����b��)��� #���#EO���K����3S��������:
����t������ #���\#�4)� �#���� �
�L�����#
L����N���K���'&�������N��J��L�%���v��J���L�%

�������(��������s�wx������������� �(�����v���s����������b���L�J�bO7�/���"��F �.�&�����5��J��bO7
�}'.��bV������6�&��F��B��&���=

������������E��������:���.�>�"�������I�� ��'��+#����[�#&��b��L�J�bO7� �#��� ��>����
��������������[�#�&��F���B���&���������'��'!#7����'>� #,s�sv�s��st������������� #���+#������?��:�'���

����B��b���L������ #��C>�J�� �'��A�3p
����0� �����J��L��� �������&����J:��7���l`�_����
�&��F�� ��=

2��?����� =<H&�����
���������\����OV�"����E����P�DO7����N(��#�"B�-�U���"��J4)���������F"������'���+#��������

���������������������������N��������:����.�>�"�������I�� ����#E2��"������"�&������,����(�
���������� #,�JV�_���3�
?��0� ��#&�"���������� �(��������(�������=��F"�����������\������

����7��b��L�J�bO7�'��+#��9�����������-���d&#7�������:�&��[ ����/���"��F �.�&�����'>���������	�(�
2��������F � �������"�� ��&��F�� ����@�&�� #,=



���
����������������������������
��������

�����7��b��L�J�bO7�"��JV�_������9����������������������K���"��-���>����A��447���	����0������'�>������
F���������#32���K���� ���&��F�,�F � �������"�\��!���#V�'���,��=

���������	
���������	�����
����

�	����������������	  ��!�"	������	����#��$
!%&'���	����(���)�*���+�

� 
��#!vw��
F�33>��
>��������������(�xw�� ����"�&������,����(�

� #�����!��������
� #���#EO����
 �
�L����b��)�t��

C��.7vt���
���
�sx���

���.�>�"�������I�� �
����:

?�:���3�
?�sx��
L����N���#
����
 �
�L����� ���N�

� #��\#4)� �#��u��
����(����������(������vw�s
��� �(����� �(�w��s

������!�:�'��'!#7���2�����������D�����������������F�,�'4&�O��xs�����,���=��� #�!�����A����S
�������"���&��\���]&�3��/"���F�3� �����������D��'H�����������������F��,�'�Y����\�������,�����
1�

�]&�3��\�������7���,���=���A��3p
�15&�>���������F��
��'���A����S�F��,�'4�&�O���C;���>�C;

��[����t������\�����]��&�3��/"������������������0� �"������,��515&�>G8����C;G8H�'���
>�C;G8H�"=6

J%E8�KLM������-(
����3��'��P�DO7�A���� ������������������"��F"��&��������P�DO7������K���A����d������������������,"����#*

����� ��F �.�&���b��L�J�bO7�=���������7����(����>���b���L�J��bO7�'2�Y�U�B�"�9������� �#���� ���������



���������	
������ �	�

�������B�A���	��
7�'��'VX:��#?�'���&�������3�(����)�F �.�&��� #�,�\�`�4��������'!#7����=
�������2,B���k�>�l����(���>���b��L�J�bO7�� ���R����"�&�������� #�!#��d���������:����

��������F � ����3����\���'23����������&���F � ������� #,�J�
O7����=�����7��b���L�J��bO7�� 9��������
������������(�'>��&�������'��7�\�4� �'��0���RS�F � � #,��������������S��3H�'��S��������U7����

a��4E�����������'�!#7������A��47��k�V#7��I�����3>�=����7�\�������� ����7��b���L�J��bO9����'��2�������
��������3T�]!#��'>��&��\���/"�����
���	��_���������A����� �����:��&��[ ���� 2������,�7

���� �#����������������������"��J�V�_�G��� �������'��N(����#��7����]��)�� �'>�����:�&�� #,
F � ��?�"��A���S��&������&��F��B��& �'��7�=

������7��b��L�J�bO7�/���"��F �.�&����9�������-��d&#7����	(�2;&1�2���������K�����A��47���	�����
���#32�5����������������:���.�>�"�������I�� �������"�&������,����(��6===������K���d&#7

����F��,�F�����5������������������ #����#E�O���F��33>���
>����������������(���� �� ��6===�� �#����
���(����)��&���=���������� ���K7��_������'>��&�3���A���'��A��47���	���������F��,�F���������K���

��������'�!#7�����#32���K�������K7�"����	���'H�3>�=����\��<����#�3L�'��xw���� ������K7���V� �
�������������������
>����������������(�������� ����K7��_������d&#7�����"�&������,����(���F��33>

����A��47  ��=�������������������B� ������"���������d�&#7�������,����(����K7���	����&������A����3�
5���������� >���@�&���(���>���b��L�J�bO7�P�?�"������bV������'&����'>FC��6���������'�U������#�7

��������
>��������������(��'>��(�����������A����S�� �� �����y��&�A�7[����F��33>����y��&�A��7
���������A��47���������,����(��� �����K7�33>�=����	����P��DO7�A���� �'�E�����K������H� �#��� 

����#?�'����#7�(����& ��U�����A�3H�'��'������=����#����
��\��_����'�����\���� �#���� �'�>
�-��"��F �.�&�����'>�F�,�'Y������	(�2;&1�2��~:��,���,�������&��F�� ����@�&���������

A�����7�\�����/"�����F���33>5���A�����S15&�>��A�����S�>�C;���C;]��&�3���6�"�������2_
�����\���� #��]&�3� �� ��B�������PDO7������K���A�������������,"���=

���/���������'2���_�� ������F"�������	����������������S�A���7���������B��������>��_������
�������~:�,�GU3&�������	���A���� #��]&�3��"�����������P��DO7�A����� �F �.��&�� �#������K������

���������>�_���0�E4
��]�N��&���"��JV�_���������,��������3���+��47��� #�!��-��L�"���� 



���
����������������������������
������	�

������JD�E���K����e#�&�����5������"�&������,����(��6����'�E��������K����5����"��������I�� �
�������:���.�>�ww��������N����xu�������������(���������s�w��������������� ��(����t����6

���,���=
���������������������������'��(����#�V���D�DO7�'D��&��&���	�����n#N#������ ��'�������������& �'

����������d47���J���#L�������"�&������,����(��������� �3������4<��'��������*����lX:���F��B
����7������������ �(����9��
�������������E�.7���J�bO7�������A���"����b�[ �'Y���������E����'>��3>

���F��,���&�&��J�� �� �'���U3���� �'>�  � #,=
79���������"�&������,����(�����8��������������k��?�\#�?�� ���������� ��(������d47��J��#L��

����[�>�����E������E�2�������:������������k�b�@�����3�V�� ����������������3>��>�J����7���	���
��������3>��>�J�����7��0�#��0H�����	�����'�>����&�����3���A�����'���n#��N#��A���������&������.��

'Y��������C�E�&�"���:��� ����:�F�33>�����������7���0� ���:��'����4E�����9������������8���I�� ����
��� �� �����:���.�>�"�������=C�E�&�'E��D��� ����'�������:�'�Y������7���:�������#7����

�&��� ������������+�47���"���7[���'!� �[�>��4E�=
�����������������������0� �l�?�"��P��DO7��������A�(����*�� ���l?����"��n#N#������ ���������

������7�'>��(��'U������#79���"�&������,����(���8���������������� �(�����d47��J��#L�������
��'Y������3>��>�� �C�H��#?�'������:�F�33>�����������
�������������=����\��<����#�3L�'��

�����������������'���2��������:��(��� �����'>����0��*��� ����������������#3L�'����� #:
����'�!����3>�=�����������������J���7�lV����� ��"��)��"������
,������2�����#����������
�
�a�3�
�������������7��
,�������J���7��0�#0H��� �#:��F#�,�9����������.�>�"���
,�I�� ���������E���8

�����������������������<>��� ��2����������:�'>��U�B�"�����,�`�����#:��2��������:������ ���_���7����
�������������-��U������3>��>�J����7�F#�O����7� �� �������(�\�
�_����&��'�4,�0��
��'��� ��"��F��3� 

��������C�
�7�����C���J��L����������������2��������:��������������������j��@����� ��
�,����
��F Z&�������:��,������`��=������������������J��4�#7��F�0��& ����'>�� (���#3L�'����� #:�\�_

�����F >������:�/�(�"���S�����:������0��*��� �����=����F �>������:�'>��b�4�#7�������
�������(��X2�����H ��������'����B�\��D�����#�*3��'������\#�
�����_�"������������"��
,����&��



���������	
������ �	�

���3��
�����lV�J�4�#7���
�7�����F�3,�(��>,�������J����7���	����\�_��'�����3>
�����������������
>�J4)�\�<�����'E��D��� ����_�A���� �����:�F�33>�'Y������3>��>�����
,���,���=�����

�����Y������3>��>����(��F#O��'23����('�������N������E���
,�����	������:�F�33>���\#4D����F�33>
�a�3�
�����,������a��4E����D����E����'23���"������J��4�#7����
�7���'��!���lV��������)��"��� ��"�

����������a� �U������#@��F�3�B�� �'p��3H��� #������#@���N������3H���3>�������������	�����:�'����& �
a[�
�_������L��������J�4�#7�� #:���.�>�����������������3>��>� �#�:��F#�O���4E������
������E���J��

'Y��������� #�����#:�/�(�"���S�����:�F�33>�=����7��&���� ���E�����S9�����������,�����(���8
������������ � ����)��*�����������3V�n#����������� �(�����d47��J��#L�������"�&��������:�'�1

d&��� ��C�E�&�����W
���1,����4���S5��:�������#7�"���4�17�7��6�����) ��=
������������������� #�4���'��������:���.�>�"���4<��I�� ��'>�F��DL�A��� �#��� �n�
!����:��#?�'�

��������������3�������������:�/"�������������N��� �� � #!��� #,�=����	����X4)�'>�#���
�
��������� �U����������������� ������4<������(�����������:�7[�����.�1��� ��������'�>�31

������B���� �(����897����"�&�'������&����`���=�������0�E4
��]�N�'��+#�������B����������
������������������3������������ ��(�����d47��J��#L��������� �3���'����� #!��F�3� ������	���A��Z&�

���������������0��2��������������(������������N�������:���.�>�"�������I�� ��,���=��A���
���&���3��������n#N#�������������7�-��L��P��DO7�\���'��N(� ������'>��9����"���� �����������N(�����

�E�����*���=
���������������& �A���"���7[�D��'p�B�'>� #
����L�����E����'
7�:�� �������A������33>�'�NL��3��#7

���������������(�� �����"������������:�3,���4!#��'>��&�}�������� ��(������d47���J���#L���8
���������'!#7������F >�C��(�������7�'9���B��4<�����8���������������(��JbL��&����7���#,�cL������

'�:�3,���������������������:�3�,�������3�E����@�8��G��	(��]4E��� (�k��$��'��_�"�����:�'>���
�]&�3��G3����������:�3�,�� ���&�'>�� �������������"��*��lV�A2���� �����#V��7

'43!�����������"��'�& �A�����
�����������,����(���#���#������������������"��&����@���8��� �������(�
������P�#��7�� �U����0�#0H� �#��� ���
>��4E��'����������'>��,� �'!#7���E��������� 

�D7��i���������&��'�(����#V��������(��A�3H���#D7����=�������������2����'�H�'�23�����b>��#�?�'��



���
����������������������������
������		

�R7��&������������������:�&�������A���'����#7�����������'�>��&���L#N#���(����2���#*3�����*��'
�����������������
���	���_������"�&������,����(���:�3,� �#��� ���#3>�����������3>�� ���&�

�&�������(=
'�(�����34������'Y�����"���#V�'���� ��3��S�P�DO7����  ��

s=���8���!��N�	��	��"3�������������)#
�������:�'�Y����5��������� � ���)�� �'�p�B�P������J)���_
������������7��B�-��U���'����4E������4���S������&��F��,���6����������� �#�����&�&����C����J���L�^��
�������F���A�����������&�#:� �,���=����~�D����(���#*3
���)#
������:�'Y����-�L

�������������1��(��S�"�����#b!�cL��� ��#������E��� �������������4!#������A����'�1�  ��
�����������!�/ ���� �����[X�:��"���������� �� �\��4� �'����7��LX?�������=����"������E���� 

�O�� ��#��� ��������������'�Y����\�<����#3�����&��C1�_����������1�������,�����"����
����������������:���,��	��'Y�����F�����������Eb!������������&��
U��'���������,��	�

����E_�'������������/��	��'��7��'
����WE� �������E����)#
��\�&�����'��7�������FR�������
�����'��#_����V�������4���� #!#��"������7��l���������̂ ������ #�!#��P��) �A�������

j�E_�����������������J�_����!�� ��L�&�'���7����� �"������������ ��#��A�3H�� ��"������
  ��-��)��JW���=

�=���A77�����"77?�%L���� �������������������1����3��,B�-���L� ��#����"������E����� 
�-���������y�O��V�����1��0�#��0H��]��&�3��������E���� #��!����l��?�^����"����	��(�

�@&�,�� ����	(�����7XW���"���cL����0� �l?�"��������1�  ���=�� 
����������-��~D��"���,���F��B� #!#��JW���'W�Y�U�B�"��� ��#��A�3H�� #�!��-�L������	(�

�����
�����4���S���&�3,��1��3(�~�@7��������������������������1�,���&��AW
����,��
����� "�&�'!�#���XW����������:��(��� �=�����
��]b!�� ��#��A�3H�� �a[#
��������W

������������0��'������������1,����L�������C�D�E����
7��3�"�������&�������(����
������lV����� ��"��)��'1�31�=�����c�L���#�&�^���"��'�1�������W����'Y����A����3�

�������������������0� ��#�&�"����  �����& �A����"���7XW����J�_�����������?�:���3�
?�
�� ��O����������JW�����W7���#V�� ���������������������������#:�]�!#�����31� ��U��



���������	
������ �	


�������������������(���� ������:����.�1�"�������;�� �� #4�����!�� ��&�&��-���^���7��,
 #,�'�,� ��=

v=����N�	����-O	�O����'&��?�C���8���!�,�--O�������C�U_����������� ����7�A�������������1
��-�����4���S���&�3,��1� ���7� ������ #!���(�1�]&�37���	(��=����'������N�_�\��_�� 

�����#?���������d&#����-������4����S���3,��1�.��^��C�E�&����� �� � #�!����	�(�
������������&��F �1�'�!�#�����31�����������:�'Y�������A���'1�=�������#�?�'���'�W3�����(����

���������������������� �"���� ������������H�'������:�'Y���������#7����� �.����d&#������,��
������������������d�&#����#�?�'���'1�n#N#��A���'��'!#7����	��������������������� �'���F�������� �������

�����C�E��&�J�H���������E�����4E��A���'1��.����E����� �� �"��������:��(��� 
�,���.��^��=

x=���������8���7!�,�7--O��N�	����-O	�O��-�������PQ���?�C����������F����/"#��B�	�1��
�1,�����/"#�B�� � ���#����C�E�&�����W
��������������-��@��&��F"��7� ��(��'��'��������

���'#*3����B����3,B�������������������:�'�Y�����0�#�0H���������,���=����'�����#0@�&�S�����
�����F������� � �����������3(����"�������������*�����n#�N#��� ���E�������B�'���&� ����

����������#�?�'�������B�'�1���_�� � �(��~�@7���,�J��1�"��J4)�'W3���a[�����������)
�����"����E������3,�����������"������#0@&�S���#D����������:�'�Y�����������B�-�	L�

���������/"#��B�'�W3���a�����8��� #�
�����  #�:���������&�'�������J������'��� ���O�����37����
���/"#�B������-��@�&��C�E�&������F�������!���������������'��&#7��� #�4������!�� �'�Wb���

�����#7 �����)�*����	����b�(������=
�=������A���(����RS����������������'>� ��#��"������E��� ���&�#:� �������\#D����������

�������������B�'������B�� � ���'�!#7���!�� ���E��������� �'!#���T����  ��-��)�����=����
�����4�����S����������&��C�E���&�F���33>�����A���3H�"��������,��	���>��,������ �����

�&�#:� ���������������A��3H�"���B����&����A��������"��?�D��� ���F >�'��7�����
�X��>�� ��#��L �������������B�J��
L�'�����#��L �� �#����]E��_��������,"#�B����=

����������c�L����b
����#�& �A�3H������2��������������������*����������P����7�'�!� ������7� #�,



���
����������������������������
������	�

�������������4����S����3>��>��#&�"������:�'Y����F#�,����������������F �	�(�����	�(��-���F��33>
 #,�=

w=�����������,��N�������(��"�����#b!�������"�&������,�������(��G��	(��������f

����'�V#7�������������^4�&�������"��&����7�� �
�L�������"�&�����L��Q���"�&���#��'�� #,
���Q��3���'��������������(��A����������J����#L�A�����'��1����H�% #��,�'��!#7����4���� ���� 

�1,��F � ������P(#���������=��1�,�� � ��#��A���'
��'�4��������3�"����Q����������
�������V#7��7B���DDO��'�����&����U7�P�DO7����'� #,�=���� �(��Q���"�&���#����DH�

�������������"�&�����L���,���[��� �
�L��y�&�� #,���#D75�'���������"#7����7��LX?�����
F ������&�E_�������6����������"��&����7�� #,����L�����"�&�� 5�����������U3����.?��L
�
�E���6������������(������,��������
_�������D�#���7�n#���"�����4���^4��&�����,���[����
����,�����[���� ���=�������������N���#p
������"�&������,����(���������S��3���"�

���������������R���&S����#��7���1�,��L��
�!�����#�3���'����&����������� ��(�������
�����[�������� ���=�������'��V#7�A����3����1�,� #�,����������"��&����#�����#D7�����

�����&��&�� ��������"��&�������L���D���&���� ���
�L��G��	�(������ #��:�����"���&���� 
���#����3� ���)=

��������������������������������������������������������������������
"��>����I�����������������������



���������	
������ �	�

J(�-�

>�<%��
�*� >�� ��
� 2�� (�� $������ +�887,B� J>� ���
�� �%� ��������������� ������������

�����������������������������J*����������	�
�������������*�7�*�����"7"!"7��

>
�����*�)����+�887,B�J����������
�������
�����
���������������������������K�������

������L� 	�
������� �%%���� �%� ��������
� ��������������� �������� ��
� �������

�����������J*� #�������L� ��� ������������� �������� �	� ������ ��������� ����

��������*����+',*����3�'�

-�����
*� $�� ;�� +"��,B� ��� 	��������� �	� ��� ������*� $�	���
��*� 5>L� =�����
�

F����������#�����

-���	��*�/�&�*���
������*�)�9��+"��,B�J?��������%���������
��������
����
���L�/���

������������� ���6���� �%%���� ��
� �	������� �����������J*� ������� �	�

����������������*��3*�����7�.!7�7�

-�������<*� $�$�*� )�5���������*� $�9�*� ��
� &	���* 1�0� + �88,B� J��������������

�����������������������
���������M������J* ���������	����������������* ".

+'*7,* ����7.!..�

-��	��*�9��$�*� ��
�5���6�
��*� &�� ?�� +"��,B J� ���
���� ���� ����������
�	���� ���

�����
�����	������%������ ��������%��	����J*�;��K��&��	������
�9��-��	���

+�
��,*��������� �������� ��� ������ ������* ���� ."!���� K�6�A��<L� ?������

-����

-��	��*�9�� $�*� ��
�5���6�
��*� &�� ?�� +"��.,B J/��<� ���%��	����� ��
� ����� �����

���%��	����L� /��� 	������� %��� ���������� ���������� ��������J* !�����

��	������*�"8*���� ��!"8��

-���%*� >�� #�*� ��
� 5���6�
��*� &�� ?�� +"��3,B J#��������� ��������������� ���������J*

��������	�������������"*�""*���� ."8!.�7�

$�����* $�-�* >�	����* ��5�*� ��
�1���* )�5�� +�88',B� J/��� ��%������� �%� �	�������

��������������� ������������ ��������� ��� �����	��� �������J*� �������������

���������	������������������������* "7�+",*���� �.!7�

)������*� )�� /�*� /�� ?�� -��6�*� ��
� ?�� $�� 5�6���� +�88',B J;�������� -���%���� �%�

&������!9��<��� $����	��� �����������L� ?��� &����%������*� $�		��	���*� ��
�

��������������� $�����������-��������J* �������� �	���������* 3�� +?������,*�



���
����������������������������
������	�

����"��!"'3�

C���D�
��!&������������
�&��1�	D��� +�887,B J�������������������������������������

%��	������������������	��N��������������>�������
������	������
�����
�����J*

����������������������	�������������* '.�+,* ����".!3��

������*� ?�� 5�� +"��8,B J#����������*� �%%���*� ��
� ��������� ��� ������J* �������� �	�

�##��������������*�.7*�����"8.!""3�

������*�?��5��+"��",B J&�������������L��%%������%����������	��
�������!����������������

���6��<J* ���������	��##��������������*�.3*���� ���!8.�

������*� ?��5�*� ��
�-���%*�>�� #�� +"���,B JC������� ���
 !
����� ���
L�>� �����������

��������� �%� ���� 	��
� ��� 6��<!��������������� ������������ ������������J*

��������������
������*�""�*�����"8!���

������*� ?�� 5�*� ��
� ?����*� ��� 1�� +"��.,B J��������������� ������������ ��� ����� �J*

!�������	������*�"8*���� "7!".8�

��������� ?�� (�� ��
� /�� ��� �������� +�883,B J&���������� �������������� ���6����

��������������� �������� �����������*� �������� �	������� :��� �����%������� ��
�

��������������������J* ����������������������	������������������������*

".�+",*���� �!78

�����	*�?��9��+"���,B J�����������������������������������L�$�����������
�%�������*�

������������������*� ��
� ����
�����J*� F���������
� 9��<���� #����*� 2������

F�����������%�$������*�$������*�;2�

�����	*�?��9��+"��",B J>����������������������������������������������J* $�#����

��#����%�������������������������*�'*���� �'�!�.8�

������� #�*� $�� #��
�� ��
� 2�� ��������� +�88.,B J1���������� �������� ��������� ��
� <���

�������� 	�������O� ����������� ���������L� >�� � ���������� ���
�J* �����������

�����������������* 3* ��� "�"!"�

=����6��*� 1�� +"��3,B� J/��� ������������� �%� �����	��� �����%������*� �����	��� ��������

��
� ���%���������L� ��� �	�������� ���
�J* ������������� �������� �	� ������

������������������*�.�+',* ����.��

�=�����* #�*� K����<��� )�*� ��
� >��	��* ��� +"���,B J&������� M������� ��
� �����	���

�����%������L� ��� ������	���� ��
� %������
���������J*�������������	���������

&�%���������#*��7�+",* ���""�

0���*� )�� +"�3',B J5������������ ������ �%� ��������������� ��������J* 
���������



���������	
������ �	�

�����*��*���� ""!"'3�

0���*� )�*� ��
�0���*� 1�� 2�� +"�33,B ��� ������� ����������� �	������� ������*� K�6�

A��<L�?����9�����

0�����<�*� 5�>�*� ��
� �����*� )�9�� +"��3,B� J)������������� ��
� ����� �����


����	������� �%� ��������������� ������������ ��������J*� �������� �	�

������ ��������
������*�".�+,*��� �7�

06�����* $�/��+�88,B�J�����������������������������
�6���
��6����������������F&>

��
�;�
��J* ����������������������	�'�����'����������������* �+",*��� 7��

5��<�����* &�-�*� #�
��<�%%* #�5*� ��
� C�����* 1�� +"��,B� J/��� �	����� �%�

��������������� ������������ ��������� ��� ������������ �%� ������������

���%��	����J*����������	���������* 7.�+.8,��

5�����*� $�5�� +"��.,B ���(��������� �	�'��������������*� #=)�/�����*�KAL�

����F�����������%�����$�����%�K�6�A��<�

5���	��*� 1�� =�*� ��
� -��<���*� ��� 2�� +"��7,B J;�
���
�����	!$����������	� ��� ���

��
���
���� 
�%%������� ���
������ �%� ��������������� ������������ ��������J*

���������	������� ��������
������*�"3*���� "�.!"'��

5�������*����9�� +"��',B J1����
�%�����������
������������������������������������L�

/��� �	��������� �%� ���� �	������O�� �����������J* ������� �	� ���������

�������*�.*�����"7'!"73.�

5���6�
��*� &�� ?�*� ��
�(��� &������*� ?�� 1�� +"��',B J���
����� ����� ���<� ���%��	�����

�����
� ��� 
�����������
� %��	� ����� ����� ���%��	����J* �������� �	� �##����

����������*�.�*���� '.7!'�8�

5���6�
��*�&��?�*�-��	��*�9��$�*���
�&��	��*�5��?��+"��.,B J>���������%���
���
����


�%%�������� ��� ���<� ��
� ����� ����� ���%��	����J* !����� ��	������*� "8*�

����."!��

K���	����*�1����*�-�6���*� ?��&�*�5��0��*�)����*� ��
�5�5������*�1�� +"��.,B J>��

�����������������������������
������%�������������������������������������������

���������������������� �J* ���������	���������*�3"*���� �7!���

�����*� )�� 9�� +"���,B ������ �������� '��� ����#� 
������)� ��� *���� �������

�������*�2� ������*�5>L�2� �������-��<��

�����*� )�� 9�� +"��8,B J/��� ������� �����%������� �%� :��� �����%������J* '��������

&�%��������������������"*�'*���� �'!���



���
����������������������������
������	�

�����*�)��9�� +"��.,B J��������������� ��������������������L� ;�N�� ���������� �����!���

��	�J* !�������	������*�"8*���� �7!�.�

�����*�)��9�*���
�0�����<�*�5��+"���,B J$�����������������%%�������
����	�������

�%� ��������������� ������������ ��������J* �������� �	��##��������������*� .'*�

��� "7.!"3'�

�����*� )�� 9�*� ��
� 1���*� 0�� +"��7,B J>� 	���!��������� �����6� �%� ������
����� ��
�


������������� ���
������� �%� ��������������� ������������ ��������J* ��������

����������*�'�*���� ..7!�8��

#�������	��*�>�*�2�2��-�������
�(�>�� �@����	���� +"��3,B J>�$����������5�
����%�

&������� E������� ��
� ���� ;	���������� %��� C������ 1�������J*� �������� �	�

��������*�'�*���� '"!78�

#�������	��� >�� +"��.,B J$����	��!�������
� $��������� $�������� >��� $������� ���

&��������5��<������&������J*�������������	����������������*�"� +",* ����

�!'3�

#������ 5�*� 1�� ?�� C�������� ��
� ?�� -��������� +�883,B J&������� ���	���� ��
�

��������������� ��		��	���L� /��� �	����������%� �����	��� ���<����J* ��������

�	�
�������������* 7�* ��� �83!�"7�

#�
��<�%%* #�5�* 5��<�����* &�-�* -���� #���* ?�*� ��
� -�������� )���� +�888,B

J������������������������������������L�����������������6��%�������������������
�

�	�������� ����������� ��
� ������������ %��� %������ ��������J* �������� �	�

��������*��3�+,* ���7"�

1���* ?�?��+�88�,B�J9��<����������
������������������������������������L�������������

6��<�%����	����������
��������������J* ���������	�
���������������������*

".�+",*��� "��

&��������*� ?�9�� +�88',B �#�������� ��������� +7��� �
�,*� ;������������� �
�*�

5����6!=���*�;���

(���)���*�2�*�$�		����*�2��2�*���
�#��<�*�?��5��+"��7,B J� ���!��������������L�;��

���������%�������������
�
�%������������������+>����
��������	�

��
�6�����,J*

;�� 2�� 2�� $�		����� ��
� -�� 5�� &��6� +�
��,*� ������� ��� ������ ��������


������*�".*���� �"7!��7�������6���*�$/L�?>;�#�����

(��� )���*� 2�*� �����	*� ?�� 9�*� ��
� )�������*� 1�� 5�� +"��',B J���������������

������������ ��������L� $��������� ��
�%�������*� 	������	���� ��
� ����
�����J*



���������	
������ �
�

��������	�����������������*�.�+',*���� .37!�8��

(���&������*� ?��1�*���
�5���6�
��*�&��?�� +"��3,B J;������������� %��������������
� :���


�
��������������������%�������%������ ��������%��	����J* ���������	��##����

����������*��"*���� 7�7!7"�

9�����	�*� 2�� ?�*� ��
� >�
�����*� &�� ��� +"��",B J?��� �����%������� ��
� ���������������

��		��	���� ��� ���
������� �%� ��������������� ������������ ��
� ��!�����

���������J* ���������	���������*�".*���� 38"!3".�

A���* 5�*� ��
� &��* ?�� +�88,B� J��������������� ������������ ���������� ��
� ��������

M������� ��� � ������� �%%���������� �%� �������� �	�������J* �������� �	� 
�������

������* 73*�����7�.!3""�

@����* 5��+�888,B�J5�������������	��������%������L����������������������������J*����

�+������ ��* "�+3,* ����'�

@����	��*� (�>�*� 2�2�� -����� ��
� >�� #�������	���� +"��3,B J/��� -����������

$����M��������%�&�������E������J* ���������	���������*�38*���� "!'3�



���
����������������������������
������
�

���-A��T������-A��T�	����������������	��
�����3S�k�?�����[�#&�'
��'3�	��/"�������W����������&��F��,�'�Y�����"�����=��<1���_

�'��3�&S���F
�w���B�J)��_���s�����,��=
� ��"��b�:5����6 ��"5x���6�d&#��5v���6�C>5����6�C>��b�:5s6

a[#
�������������D�E������'����_����������2,�"����lV������)��'H�C�������J��E��� �#���� ����7
�����	!��3>5 #����D(�#���
,���:���&�#:�� �������\�<����#3L�'�=6

��� �F#b!��3�E��'p�B�"�����	��������>��X2����7����� �J��
7��_�'H��7=
�����'43!�'��������_�'H��7������>����)#���.3��������'43!��4E��'����7�����	�>
7��B��4<�����

����3>=
���_�'H��7�������(�'��������-��)���.$#��T���������3>��'>�����������>�,���������#�7� #4���'�

�����
>���3>5������#�3L�'���C�E�&�����2
��"��������&� ������ �#��:��
!�� �\�<����#3L�'�
-���>,�A������3>� ������	(�=6

���2(���B���'�&#7���>,�'�&#7�F�
��'��C���
,�'>���3>�����=
���'H��7����������2(�'>��b��E�� �#��� ���� #:�*���7����� �J��
7��_�����>�,���������3>

�B�����������_����3>����������&����.��,���'�,� ��E����
,�������=
�����2(���B�����'����"������!���#?�'����3>���������S��>,����D��������3>5=����#�3L�'�


���>,���	��U7�"����@,�F �.�&�����\�<��B�"����,���n#3�
��F �.�&������3>=6
���-�U����D�����"�"��7 �"�������.��$���,���'�,� ���2��������B��� �

��������������������������,���'��,�����B�-��U���'�������4!��'�>��7�#V�� ���_����!���3>��>�'���_�'H��7
����
>��3>�=

a���&����,��	������LX?�������&�#:� �'����B����&�S���� =
����������� ����)����0� ������:��� ��������)���7����� �J��
7�'��)�������B5�����'���\��<����#�3L�'��

���������������������X�>�����E������������'��U7����� ��B�� �'�>��
�E��&� �#��� ��������2
����N�D7
��3>��S����,"#�B=6



���������	
������ �
�

������������"�� �������(�?���#&�'�����������& �]bT����B��3>5�������������2������\��<����#�3L�'��"
��2
������F���"�������������������2��'�������!�'���7��3>��N�D7��
,�"���)�� #4
>�J�� �'�0� ����

��3>�'Y�������:��������"�=6

�����-A��T��������������U8���7!�"7==O�������A7��B�	����(�V�(������-A��T
����A���	����������	���	�8�=��U"?�F	

�����3S�k�?�����[�#&�'
��'3�	��/"�������W������������&��F��,�'�Y�����"���=��<1���_
�'��3�&S���F
�su���B�J)��_���v�����,��=

� ��"��b�:5����6 ��"5x���6�d&#��5v���6�C>5����6�C>��b�:5s6
 �� �����:��� ��������:�'Y��������"���'����	��U7�C�E�&�����2
���>,���B=

����������������j�`�!����$�� ��C�E��&������2
���>�,���2�	�(���	���U7���B������&��5�����
�:��&
��7����#� �����=6

���]&�3����4��C�E�&�����2
���>,���3>��>��_�'H��7�3�E��]7�����3,#S=
������������3�E����� �#�:����#�:���$�"������:�J�#O7�� �F�,�'�(����2���(���-"�#����B

5�&�����#,�������� �=6
����03����B�������� ��������:�-�U���\#)�C�E�&�����2
���>,�'>�����3�������"����'������ 

���J
L�������)#��3>=
��������� #!#���b2����
,�������)����B���������B�J_������b��
7�C�E�&�����2
���>,���B

����������� 5���������������2
��l�?�"�����32�����0�S�J2����J�_� �#��� ����7 #:�����X<�
���'�(����
7��
,�����B���0�S�����C�E�& #,=6

������2
���>,���B�����������������-��U�����)#��'�����������>�C�E��&������� 5�������J�_�������
�,����
���������������������4����S����3>��>�nX�?��'�������B������,���'��,� ��V(���:�����"�F"���������b2��

���'�!�����
,�*�� �#��J2���J_�����F"����B�� ������&��C�E�&�����2
� #,=6
���2
���>,�������0��y�OV��#?�'��������3�E��C�E�&�������3>5���� ��
�,�'�p��3H

��������������������)����4����S���3�,��>�����:��� �'�����?������&�#:�������03������� ������\#�E�������'�>



���
����������������������������
������
	

C�E�&����4���S�����
7��� �� ���)��
,�'�������!�� ��������=6
�������������������-��U�����&��F � �\#)�'>�����"�� ��������:�C�E�&�����2
���>,���� 5�aX<��

�����S���3,��>����������������������� ����&��F��,��������A���������"������ ����b2���J_� �#��� ����4
���l?������b2���*�� �#�����" #,=6

������&�#:� �-�U���-�03��� ����4���S���3>��>���������
7��
,����������5������\��<����#�3L�'��
�����
7��
,������
,�J2���J_��(��S�J_��� �#��� ����4���S���3,��>���B ��=6

���:�����������(��� �C�E�&�����2
���>,�"����#(����3>5�����������G�S��b2������X<�
������2
���
,����C�E�&�����2
���>,����,���"�����
��� ��B�J_��3�"����'>�3>=6

���������� �� >��
>�'��J��
7����4���S���&�3,��>5����������L��&�"������:���L�&�� ����X<�
��B�'����3>�'�!����&�#:�� ���� ����F � ��4<���&�S #,=6

�&�#:�� �'���&�S��������4���S���&�3,��>�&��
,�*��'��&���#b,���#(����=
����
,�*��"��C�E�&�����2
���>,����4���S���&�3,��>}�3�E��j =

����������������������3�����E�_�������2
���>�,����4���S���&�3,��>����J���7�� ���B����3>5�aX<��
E��C���'>�����7�LX?��B�����:��� ��3������)������ =6

�������������&�� ��
�L��J���)������2
���>�,����4����S���&�3,��>����(�5���������\��<����#�3L�'��
�������������������'�>���7��LX?��������"����Z>��������N�D7��
,�"������2
���>,����4���S���&�3,��>

'���O����LX?��B���N�D7�'���3��
������ ��B�� ����������4<��j�#!������ =6
������������������'�����&�S�������4�&�3��G��� ����� �����2
���>,����4���S���&�3,��>��
,�*��'�

&}�3�E���
,��[�=
�C�E�&�����2
���>,���>���L�&5s��u�6�&��]&�3���
,�*��"�=

����� �� �'!#7��
,�~@,�'��C�E�&�����2
���>,���B5���� ��D������� ��J��[ �'������X<�
����7�'���
,����4���S� � ��)9:����������������'��������:�'�Y����'����4E���C�E�&�����2
���>,�����(�����

����������a���@,��
�,�����,���'��,��������7��
,��������������2
���>�,�"�������:�'�Y������&�#:�� �
���F � ��4<��j�#!��
,��&�#:�� �'����B�����
3��C�E�& #,=6

���I� �����
,���:����"��������2
���>,����4���S���&�3,��>�33>=



���������	
������ �



������'H��7���������P��XL�����P�����������2
���>,����4���S���&�3,��>�����:�'Y����F#�,�F"�
����
,����� �,��=

����������"���*��lV� #:��������-�
7�'��C�E�&�����2
���>,����������������2H#�>���������	�
��� �U���C�E�&�����2
������'>����B� ���	�����'!#7�F"��������'����33>�3>=


���>,�"��F"�����'H��7���E���N���C�E�&�����2=
����������>,����'E��D��� �F"�����'H��7��
,�*��'����������C�E��&������2
��'(_�� �'>��0� ����

��������(A�����"���2�������A�����C�E�&�����2
����33>�B�����&��=
���2,�F"�����'H��7'��.�3��F#�,�'���
,��X2�����������&����� #,=

����
���>,��
,�*��'��������&����3�
?��J��)�C�E�&�����25��������"����Z>���2����,����#4U����
��������������������LX?�����3�����._��'����4E����
�,���� ���)�C�E�&�����2
������:��� �������7�LX?�

���� �?�:���3�
?�=6
���F ��B������
,����"�����b>��#?�'��C�E�&�����2
���>,�3>=

���&�C�E�&�����2
���>,��7���:��������
,�����*�������P�����,��=
�3�E���
,�\#4)� �#������@,���O��"�����2
���>,����4���S���&�3,��>=

����&���B���F ������#(��7���:����������'�,��������B���*����'>��������F �>���(��� ���������
5����������������j�E�_�eXV��'3��"�� �F�����������'24,��X2����(��J�4)�"���7���:�\�<����#3L�'������

���������)��
,����4���S� � �)�j#H��H�� �'>=6
'�U7��b>��#?�'��������"����4<��C�E�&�����2
���>,�"�������7��3>=

��������'3�	��J�� �'���7� �� � #!����2���A�����B��������F��3�B�� ��C�E�&�����2
������:� ��"����
�����('3�	�������0� ��>,����������d47������A���S������ �-�U���7=

�����������\�&�� ����� ���)��
,������ �� � #!��\�
�_��A�����B��������(�'3�� �F�3�B���������������
��� �G��>�C�E�&�����2
���>,���=
�������'43!�A�.��'��J�����
,��_�'H��7��������J�O��"�������� �C�E�&�����2
������:��4<�����

���E����>=
�������>,�� �����������2
�������&� ���B�����������C�E��&������2
���>�,��������>�'���0� ��



���
����������������������������
������
�

 >�����#:�P�#�7=
�����������������������j��@���� �#���� �����
,�*��� (�'>��7�#V�� �'>� �� � #!��\�
�_��A�����B

-���>,��3>� ��3��S����C�E�&�����2
���
,�����#@�����	(�=
��C�E�&�'���3�"�����
,�'>��7�#V�� �'>� �� � #!��\�
�_��A�����B���!����������,����

�,����
,�j�@����A�����C�E�&�����2
�=


